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Ответы на вопросы
« ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ОСНОВАМ ГОМЕОПАТИИ»
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ФИО - Пугач Сергей Кельманович
Стаж в гомеопатии – 25 лет
Стаж преподавания гомеопатии – два года
Ученая степень – кандидат медицинский наук; Доктор натуропатии (США)
Город преподавания – Алма-Ата
Место преподавания – Казахская гомеопатическая ассоциация (Президент –
Елена Григорьевна Зюкина)

1 Какие темы обязательно должны входить в программу первичного обучения
гомеопатии, какова оптимальная длительность первичного обучения?
Ответ:
1. История возникновения гомеопатии, Жизненный путь С. Ганемана,
основателя гомеопатии
2. Возникновение и развитие гомеопатии в России, развитых странах Европы,
США, Индии и организация гомеопатического обучения в этих странах
3. Ведущие гомеопаты современности и их вклад в развитие гомеопатии
4. Основные принципы/законы гомеопатии, Ганемановская концепция
«Жизненной силы», Патогенезы, Прувинг , Потенции гомеопатических
средств
5. Многообразие и богатство гомеопатических лекарственных средств,

непрерывность в открытии новых гомеопатических препаратов
6. Понятие о полихрестах
7. Понятие о миазмах
8. Патогенезы наиболее важных полихрестов из растительного, минерального,
животного мира и металлов
9. Понятие о нозодах
10. Понятие о полноте/совокупности симптомов пациента при выборе
подобного гомеопатического средства, Акцентуация на ментальных симптомах
11. Понятие о реперторизации. Реперториумы
Оптимальная длительность первичного обучения – не менее 100 часов.
===========================================================
2 Какие темы никоим образом не должны входить в программу первичного
обучения гомеопатии
Ответ:
Таких тем я не вижу
============================================================
3 Необходимые навыки студента по завершении первичного обучения
гомеопатии
Ответ: Способность обучающегося проанализировать случай и выбрать
подобное гомеопатическое средство.
============================================================
4 Необходимый объем общемедицинских знаний, способ их приобретения
Ответ: Врачебное образование и общемедицинский стаж не менее 5 лет
============================================================
5 Требования к преподавателям гомеопатии
Ответ: Гомеопатический стаж не менее двух лет
============================================================

6 Какая литература должна использоваться в качестве учебных пособий (ММ,
философия гомеопатии, опросники, учебники, методические рекомендации)
Ответ: Любая литература
============================================================
7 Какова предпочтительная система сдачи экзаменов: свободное собеседование,
экзаменационные билеты, электронные программные тесты, «студенческая
история болезни»
Ответ: Экзамены могут состоять из трёх частей:
Первая часть - Тест “Multiple choice”(выбор из множества, обычно это
выбрать один правильный ответ из четырёх предложенных)
Вторая часть – Студенческая История болезни
Третья часть – Собеседование
===========================================================
8 Оптимальные формы обучения: лекции, видеолекции современных мэтров
гомеопатии с комментариями, клинические разборы, индивидуальная курация
студента, присутствие на приемах, индивидуально составленные или
согласованные программы
Ответ: Согласен со всеми предложенными выше формами обучения
===========================================================
9 На каких базах целесообразно проводить преподавание: ВУЗЫ, медицинские
гомеопатические Центры, разнести разные темы по различным базам, другое.
Ответ: Медицинские гомеопатические Центры, вне зависимости от того,
сколько гомеопатов там работают. Критериями выбора того или иного Центра
должна быть эффективность /результативность работы в них гомеопатов и
популярность этих Центов/гомеопатов у населения. Для этого в
Гомеопатических Центрах должен обязательно быть журнал отзывов пациентов
либо ящик наподобие почтового ящика, где пациенты могли бы помещать свои
отзывы о гомеопатах и о Центре в целом.
============================================================

10 Выскажите лаконично и в свободной форме дополнительные соображения по
вопросам гомеопатического образования и создания «рамочной» программы
обучения гомеопатии в РФ.
Ответ: Необходимо ввести:
- 100 часовый курс гомеопатии в мед. ВУЗах со сдачей соответствующего
экзамена по его окончании
- «Карту результативности гомеопата», где он/она могли бы ссылаться на
положительные результаты своей работы с указанием контактной информации
их пациентов (разумеется, если при этом пациенты не возражают). «Карта»
должна быть вывешена в кабинете, где ведёт приём гомеопат.
=============================================================
11 Желаете ли Вы войти в рабочую группу по созданию рамочной Программы
обучения гомеопатии?
Ответ: Да.

Спасибо за внимание к моим ответам.

С уважением –
Сергей Пугач
16 сентября 2018 г.

